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1.Комплекс основных характеристик образования:
объем, содержание, планируемые результаты

Пояснительная записка

В  современном  мире  большинство  детей  уже  в  раннем  возрасте
подвержены сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных
игр. При всей их кажущейся яркости, занимательности ребенок чаще всего
остается  пассивным  зрителем.  Эти  игры  не  затрагивают  тех
психоэмоциональных  центров,  которые  отвечают  за  работу  активного,
действенного  воображения.  А  ведь  именно  воображение  для  детей
становится  локомотивом  всей  творческой  деятельности,  общего  развития,
реализуемых в игровой форме.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Актерское мастерство» способствует формированию и развитию актерских
качеств  ребенка.  Актерское  мастерство  помогает  глубже  осознать
общечеловеческие ценности, сформировать позитивное отношение к миру. 

Средствами обучения  программы также формируется и экологическое
воспитание учащихся. Мы приближаемся к тому моменту, когда планета не
сможет обеспечить всех ее жителей чистым воздухом, водой, почвой. Жизнь
на планете Земля станет невозможна. Шанс сохранить на планете жизнь есть!
И  он  у  нас  в  руках.  Люди  должны  научиться  бережно  относиться  к
богатствам  планеты.  Данная  программа  направлена  на  формирование
экологической ответственности, а экологическая ответственность напрямую
связана с экологическим воспитанием и с такими качествами личности, как
самоконтроль,  умение  предвидеть  ближайшие  и  отдаленные  последствия
своих действий в природной среде, критическое отношение к себе и другим. 

Программа «Актерское мастерство» имеет  социально-педагогическую
направленность, так как делает акцент на психологию и коммуникативную
составляющую воспитательного процесса.

Новизна  программы  опирается  на  гармоничное  развитие  личности,
тесно связанное с процессом формирования ее духовных запросов, с одной
стороны,  и  с  реализацией  творческих  возможностей,  с  другой.  Оба  эти
процесса  идут в тесной связи друг с  другом,  находятся  в диалектическом
единстве.  Каждый  учащийся  научится  находить  соответствующие
выразительные  средства  актерского  мастерства  для  передачи  образа  в
движении, мимике, жестах.

Актуальность  программы.  Воспитанный  творчеством  человек
вырастает  душевно  более  тонким,  чутким  к  творчеству,  природе,
переживаниям  других  людей.  Творчество  всегда  было  и  остаётся
органической  и  неистребимой  потребностью  человека.  Вот  это  свойство
нужно  учитывать,  своевременно  развивать  его,  вводить  ребёнка  в  мир
прекрасного,  воздействовать  на  формирование  его  внутреннего  мира.
Актерское мастерство необходимо не только в театральной деятельности, но
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и  в  хореографическом  творчестве.  Благодаря  этой  программе  учащиеся
учатся  формировать,  воплощать  пластические  интонации,  создавая
художественный образ с ярко выраженной эмоциональной окраской, а также
развивают  способность  импровизировать,  что  способствует
художественному воспитанию. 

Также  актуальность  программы  состоит  в  возможности  средствами
актерского  мастерства  предоставить  детям  шанс  самовыражения,  решить
характерологические конфликты и снять психологическое напряжение. 

Педагогическая  целесообразность  программы  заключается  в
возможности средствами актерского мастерства помочь детям раскрыть их
творческие  способности,  развить  психические  и  нравственные  качества  и
возможности. 

Отличительной  особенностью программы  является  доступность
каждому учащемуся испытать свои силы в разнообразных формах занятий,
возможности увидеть результаты. 

Адресат  программы.  На  обучение  по  программе  «Актерское
мастерство»  принимаются  учащиеся  от  5  до  13  лет  как  девочки,  так  и
мальчики.  Группы  могут  формироваться  как  одновозрастные,  так  и
разновозрастные.  В  зависимости  от  возрастных,  психофизиологических
особенностей учащихся, уровня сформированности их интересов и наличия
способностей  определяются  формы,  методы,  технологии,  приемы
организации образовательного процесса. 

Набор в объединение осуществляется при предоставлении следующего
пакета  документов:  заявления  родителей  (законных  представителей),
согласия  на  обработку  персональных  данных,  копии  свидетельства  о
рождении ребенка, при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Основанием  для  отчисления  являются:  длительная  непосещаемость
занятий,  смена  места  жительства,  другие  основания  в  соответствии  с
положением  о  правилах  приема,  перевода,  отчисления  и  восстановления
учащихся дома детского творчества станицы Калининской. 

Весь  процесс  обучения  по  программе  направлен,  прежде  всего,  на
развитие творческого начала в каждом ребенке, на выражение его личного
«Я».  При подаче и усвоении учебного материала учитываются психолого-
возрастные особенности детей.  

Уровень  программы,  объем  и  сроки  ее  реализации.  Реализация
программы ведется на ознакомительном уровне, в очной форме и рассчитана
на  86  часов,  1  год  обучения.  Режим  занятий:  1  раз  в  неделю  по  2
академических часа. Итого 86 часов за период обучения.

Основной формой обучения является групповое занятие.
Режим занятий. В соответствии с приложением № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14

для учащихся дошкольного возраста продолжительность занятий составляет
2 академических часа с 30-минутным перерывом для отдыха.

 Для учащихся школьного возраста занятия проводятся по 2 академических
часа с 15 минутным перерывом для отдыха и смены деятельности. 
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Особенности  организации  образовательного  процесса.  Виды  занятий
определяются содержанием программы и предусматривают беседы,  дискуссии,
теоретические и практические занятия.

Цель  программы:  вовлечение  детей  в  коллективную  творческую
деятельность  и  развитие  коммуникативных  навыков  для  выявления  и
развития актёрских способностей и их творческого потенциала. 

Задачи:
предметные:

-  развивать  основные  психические  процессы  и  качества:
наблюдательность, внимание, фантазию, воображение;

-  развивать  пластическую  выразительность  движений,  чувство  ритма,
смелость публичного самовыражения;

- расширить знания учащихся в области актерского мастерства;
- познакомить с  терминологией по актёрскому мастерству;

личностные:
- воспитание целеустремленности, настойчивости;
- формирование характера, утверждение активной жизненной позиции,

оптимизма;
- воспитание уважительного отношения друг к другу;
- развитие личностных и творческих способностей учащихся;
-  овладение  приемами  пластической  выразительности  с  учетом

индивидуальных возможностей каждого ребенка;
-  развитие  пластической  выразительности  движений,  чувство  ритма,

смелость публичного самовыражения.
метапредметные:

- воспитывать чувство ответственности;
-  использовать  полученные  знания  по  актерскому  мастерству  на

практике;
- формирование у учащихся  нравственного отношения к окружающему

миру, чувства сопричастности к его явлениям;
- воспитание самодисциплины, умения организовать себя и свое время;
- развивать слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память

при помощи движения и музыки.
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Учебный план

№ 
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации
/контроля

Всего Теория Практика
1 Вводное занятие 2 1 1 наблюдение

2 Этюды 18 1 17 просмотр
3 Техника актерской игры, 

основы исполнительского 
мастерства

26 2 24 текущий контроль

4 Сценическое движение 24 2 22 текущий контроль
5 Пластика 14 14 наблюдение
6 Итоговое занятие 2 - 2 итоговая аттестация

Итого 86 6 80

Содержание учебного плана

1. Вводное занятие 2 часа
Теория. Цель и задачи программы. Расписание. Проводится инструктаж по
технике безопасности. 
Практика. Подвижные игры на знакомство.

2. Этюды 18 часов                                                                         
Теория.  Этюд – часть сценической жизни,  которая создаётся при помощи
воображения  и  на  основе  реальных  событий.  Важно  каждый  этюд
максимально  приблизить  к  жизни.  Поэтому  физические  действия  должны
быть  ребенку  понятными,  например он  может  их  совершать  ежедневно  в
реальной жизни (чистить зубы, умываться, подметать и т.п.). 
Практика. Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или
иному действию. На сцене – это обстоятельства, предложенные педагогом, то
есть предлагаемые обстоятельства.  Они побуждают к действию, двигают и
развивают  процесс.   Учащиеся  создают  этюды  согласно  предлагаемым
обстоятельствам:

 обстоятельства места – где происходит действие (страна, город,
дома, на улице, где именно дома: на кухне, в спальне и так далее).

 обстоятельства времени – когда происходит действие (эпоха, год,
время года, месяц, время дня и так далее).

 личные обстоятельства отвечают на вопрос «кто?» действует на
сцене (возраст, пол, социальное положение, профессия и так далее).

 ситуативные  обстоятельства  отвечают  на  вопросы,
определяющие  чем,  живет  человек  в  данной  ситуации  (откуда  я  пришел?
Зачем я  пришел сюда?  Чего  я  хочу?  Что  мне  мешает  получить  желаемое
(добиться желаемого?). 
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Обязательно в этюды включается язык жестов: отрицание, согласие, просьба,
отказ,  плач,  ласка,  приветствие,  просьба,  приглашение,  благодарность,
негодование и т.п.

Ритмопластические  этюды,  пластические  импровизации  на  заданную
музыкальную и словесную темы педагогом:  «Эстафета  ритма»,  «Зеркало»,
«Скульптура»,  «Пластилин»,  «Оправдание  поз»,  «Надувные  куклы».
Упражнения «Замороженный», «Звезда», «Мокрые котята».

Выполнение этюдов и упражнений на память физических действий.

3. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства – 26
часов
Теория.  Знакомство с термином «Техника актерской игры».  Знакомство с
системой Станиславского. Виды перевоплощений (внутреннее и внешнее), их
особенности. Знакомство с понятиями «Действенная задача», «события и их
оценка».
Практика.  По  системе  Станиславского  актер  должен  переживать  то,  что
происходит  с  персонажем.  Эмоции,  испытываемые актером,  должны быть
подлинными.  Актер  должен  верит  в  «правду»  того,  что  он  делает,  не
изображать  что-то,  но  должен  проживать  на  сцене  что-то.  Творческие
упражнения.  Выполнение  упражнений  на  воображение.  Выполнение
упражнений  на  развитие  пластической  выразительности.  Выполнение
упражнений на развитие мелкой моторики и снятие мышечного напряжения.
Выполнение  музыкально-ритмических  упражнений  (например,  по  музыку
«Танец маленьких утят» одни дети должны двигаться как котята, другие –
как обезьянки, третьи – как медвежата, четвертые – как лягушата и т.д.).

Выполнение  социоигр,  благодаря  которым  развиваются
коммуникабельность,  логическое  мышление,  зрительная  память,
координация движений.

Выполнение  упражнений  на  импровизацию,  которая  предполагает
свободное  проявление  творческой  индивидуальности  каждого  учащегося,
формирование в нем особого импровизационного мышления. 

4. Сценическое движение 24 часа
Теория. Знакомство с понятием «сценическое движение». Особенности.

Чувство  движения  –  это  навык,  который  формируется  в  процессе
«переживания» движения, то есть сознательного освоения его структуры, и
совершенствуется  через  сознательное  отношение  к  процессу  построения
движения.
Практика.  Развитие  невербальных  средств  выразительности:  мимики,
жестов,  поз.  Дыхательные  практики.  Упражнения  в  стиле  контракшн.
Упражнения  на  управление  центром  тяжести.  Выполнение  практических
упражнений на ориентирование в сценическом пространстве, как на сцене,
так  и  в  аудитории,  умением  заполнять  собой  сценическое  пространство.
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Работа  над  стилистикой  движений,  манерами  (осанка,  походка,  поклон  и
т.д.).

Выполнение упражнений на мышечную свободу, так как она является
основным  законом  органического  поведения  человека  в  жизни.
Освобождение  мышц,  физических  зажимов  и  мускульная  свобода  –  это
первый этап к органичному существованию на сцене.

5. Пластика – 14 часов
Практика. Знакомство учащихся с двигательными возможностями тела.

Выполнение упражнений на коррекцию осанки и коррекцию походки.
Выполнение  упражнений  на  развитие  гибкости  и  силы  (различные  виды
отжиманий,  приседаний,  наклонов,  поворотов,  парных  упражнений).
Выполнение  локомоторных  упражнений.  Выполнение  упражнений  на
развитие прыгучести. 

Выполнение  упражнений,  регулирующих  мышечный  тонус,
позволяющих снимать излишние мышечные напряжения.

Выполнение упражнений, совершенствующих координацию движений,
развивающие умения изолировать  отдельные движения,  сравнивать  между
собой,  сознательно  управлять  ими  и  приспособлять  к  препятствиям
(противовращения  различных  частей  тела,  упражнения  цикличного
характера, поочередные упражнения).

6.  Итоговое занятие - 2 часа
Практика. Итоговая аттестация учащихся.

Планируемые результаты
предметные:

-  развиты  основные  психические  процессы  и  качества:
наблюдательность, внимание, фантазию, воображение;

-  развита  пластическая  выразительность  движений,  чувство  ритма,
смелость публичного самовыражения;

- расширены знания учащихся в области актерского мастерства;
- получены знания  терминологии по актёрскому мастерству;

личностные:
-  получены   навыки  в  целеустремленности,  настойчивости  для

достижения цели;
- сформированы навыки  активной жизненной позиции, оптимизм;
- сформировано уважительное отношение друг к другу;
- достигнуто умение владения приемами пластической выразительности

с учетом индивидуальных возможностей;
-  развита  пластическая  выразительность  движений,  чувство  ритма,

смелость публичного самовыражения.
метапредметные:

- воспитано чувство ответственности;
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-  использовать  полученные  знания  по  актерскому  мастерству  на
практике.

- сформировано нравственное отношение к окружающему миру, чувству
сопричастности к его явлениям.

- воспитана самодисциплина, умение организовать себя и свое время;
-  развита слуховая,  зрительная,  моторная (или мышечная)  память при

помощи движения и музыки.
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2. Комплекс организационно-педагогических условий,
включающий формы аттестации

            Календарный учебный график

Дата начала и окончания 
учебного периода

02.09.2019 - 12.07.2020

Место проведения занятия ДШИ каб №8 (№9)
Режим занятий 1 раз в неделю по 2 академических часа
Форма занятий групповые занятия с индивидуальным

подходом 
Сроки контрольных процедур начало, конец учебного года
Сроки конкурсов, фестивалей - 
Участие в концертных 
программах

Праздники, посвященные Дню матери,
Дню защитника Отечества,

Международному женскому Дню, Дню
Победы  и др.

Календарный       учебный     график    составляется   отдельно на каждую
учебную группу.

Условия реализации программы
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При  выборе  методов  обучения,  в  организации  учебного  процесса
необходимо учитывать  специфику данной  программы,  и  для  успешной ее
реализации необходимо соблюдение следующих условий.
1.Кадровое обеспечение: 

Педагог,  работающий по  программе  «Актерское  мастерство»,  должен
иметь высшее профессиональное или среднее профессиональное образование
в  области,  соответствующей  профилю  детского  объединения  без
предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика»
без предъявления требований к стажу работы.
2. Материально-техническое обеспечение:

Светлое,  просторное  репетиционное  помещение  в  соответствии  с
требованиям  СанПиН  2.4.4.3172-14.  Техническое  оснащение:  фортепиано,
концертмейстер,  музыкальный  центр,  мягкие  коврики  для  выполнения
упражнений на полу, форма для занятий.
3. Информационное обеспечение:

Специальная  литература.  Аудио-,  видео-,  фотоматериалы.  Интернет
источники.

Формы аттестации
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  обеспечивает

оперативное  управление  учебным  процессом  и  выполняет  обучающую,
проверочную,  воспитательную  и  корректирующую  функции.  В  конце
обучения  по  программе  проводится  итоговая  аттестация  учащихся  в
соответствии с локальным актом - положением, устанавливающим порядок и
формы  проведения,  систему  оценки,  оформление  и  анализ  результатов
промежуточной  и  итоговой  аттестации  учащихся  в  соответствии  с
требованиями  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ.

С  целью  контроля  качества  освоения  общеобразовательной
общеразвивающей  программы  ведется  педагогический  мониторинг:
первичная  диагностика  (сентябрь),  промежуточный  контроль  (декабрь).  В
конце  обучения  по  программе  (июль)  проводится  итоговая  аттестация
учащихся.

Методические материалы

Гармоничное  развитие  личности  тесно  связано  с  процессом
формирования  ее  духовных  запросом,  с  одной  стороны,  и  с  реализацией
творческих  возможностей,  с  другой.  Оба  эти  процесса  идут  в  теснейшей
связи друг с другом, находятся в диалектическом единстве.
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Все  занятия  строятся  по  принципу  игрового  существования,  от
элементарного  фантазирования  к  созданию  образа.  Чтобы  развивать
способности детей создается ситуация, где эти способности обнаруживаются,
возникает  необходимость  в  использовании  этих  способностей.  Дети  и
педагог – участники совместного творческого процесса.

На  занятиях  используются  музыкальные  произведения,  которые
помогают  погрузиться  в  собственный  мир  воображения,  освободить  свое
тело от зажимов и перейти к рождению движения.

На  всех  этапах  обучения  очень  важен  индивидуальный  подход  к
каждому учащемуся. Используется метод эмоционального стимулирования –
что  ведет  к  возникновению  у  него  чувства  уверенности  в  своих  силах  и
«легкости» процесса обучения.

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в
работе с каждым ребенком. Также эффективным является  метод сравнения,
который  помогает  педагогу  и  учащимся  отслеживать  рабочий  процесс.
Метод  формирования  готовности  восприятия  учебного  материала  с
использованием  способов  концентрации  внимания  и  эмоционального
побуждения.  Метод стимулирования  занимательным  содержанием  при
подборе  ярких  образов  и  музыкального  сопровождения.  Метод создания
проблемных  ситуаций  заключается  в  представлении  материала  занятия  в
виде доступной, образной и яркой проблемы.

Принципы, используемые на занятии:
- контрастность в подборе упражнений;
- прием усложнения заданий;
- комплексность задач на занятии и в каждом упражнении;
- выполнение этюдов и заданий по словесному заданию педагога.
Обязательным  фактором  обучения  детей  является  дисциплина  на

занятии. Воспитывается у учащихся чувство ответственности и способность
доводить  начатое  дело  до  логического  итога.  Вопреки  перемене  своих
интересов или влиянию внешних факторов.

Формы организации деятельности:
-  фронтальная  работа  педагога  со  всеми  учащимися  одновременно

(беседа, показ, объяснение);
-  коллективная  организация  проблемно-поискового  или  творческого

взаимодействия между всеми детьми одновременно;
- групповая;
- индивидуальная (организуется для отработки отдельных навыков).
Обучение по программе осуществляется с учётом основных принципов

развивающего обучения:
- эмоциональное стимулирование учебно-познавательной деятельности;
- развитие познавательного интереса у учащихся;
-  развитие  психических  функций,  творческих  способностей  и

личностных качеств учащихся.
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Условием реализации программы является её выполнение, обучение с
применением  новых  информационных  технологий,  методической
литературы,  интернет-источников,  где  в  доступной  форме  описаны
стандарты  актерского  мастерства.  Умело  организованный  контроль  на
каждом этапе обучения – это гарант достижений учащимися знаний, умений,
навыков,  обозначенных  в  программе.  Для  реализации  программы
необходимо:

1. На занятиях использовать систему творческих заданий.
2. Совершенствовать технику исполнения комбинаций и этюдов.
3. Поощрять и поддерживать стремление добиваться успехов.
4. В процессе обучения использовать различные приёмы для обучения

актерским мастерством, использовать видео материал, наглядные пособия.
Приемы, используемые на занятии:
- наглядный – наблюдение, демонстрация, личный пример педагога;
- словесный - рассказ, беседа, объяснение;
-  практический  (показ  приемов  исполнения)  –  упражнения

воспроизводящие и творческие.
Научно-педагогической  основой  организации  образовательного

процесса в объединении являются педагогические технологии обучения:
1. Здоровьесберегающие технологии.  Формирование здорового образа

жизни должно происходить непрерывно и целенаправленно.  Эта проблема
актуальна для детей как дошкольного, так и школьного возраста. 

Физическое здоровье напрямую зависит от оптимального соотношения
физической  активности  и  отдыха.  Регулярные  упражнения  обеспечивают
высокий уровень иммунитета, улучшают обмен веществ и кровообращение,
нормализуют  давление,  увеличивают  силу  и  выносливость.  При
планировании  физических  нагрузок  обязательно  нужно  исходить  из
возрастных  и  физиологических  особенностей  учащегося,  учитывать
состояние здоровья. 

Совершенно очевидно, что решение проблемы оздоровления возможно
только  при  условии  реализации  единой  программы  о  формировании
культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплении здоровья детей
в  семье  и  учреждении  образования.  Поэтому  одной  из  важнейших  задач
современного  образования  является  установление  партнерских  отношений
педагога  с родителями.  Они  предполагают  наличие  высокого  уровня
взаимного  доверия  и  возможность  организовать  конструктивный  диалог,
определять пути эффективной помощи детям. Без партнерства даже самый
квалифицированный педагог, использующий самые современные методы, не
добьется большого успеха. 

Формы  работы  с  родителями:  родительское  собрание  (групповая
консультация),  индивидуальная  консультация,  открытое  занятие,  отчетный
концерт, консультации по телефону.
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2. Технология обучения в сотрудничестве и развивающее обучение.  
Данная  технология  позволяет  организовать  обучение  в  тех  формах,

которые  традиционно  применяются  на  занятиях  актерским  мастерством.
Технология обучения в сотрудничестве включает индивидуально-групповую
работу.  Основные  принципы  педагогики  сотрудничества:  учение  без
принуждения; право на свою точку зрения; право на ошибку; успешность;
сочетание индивидуального и коллективного воспитания. 

Для того, чтобы ребенок ощущал эмоциональное благополучие, чтобы
ему  было  уютно  и  комфортно  на  занятии,  должна  быть  создана  нужная
атмосфера, важными составляющими которой являются взаимное уважение,
искренность, юмор и веселье. При такой атмосфере дети смогут вести себя
свободно и реализовывать свои собственные интересы, то есть постепенно
начнет создаваться атмосфера сотрудничества. 

3.  Технология  проблемного  обучения.  В  целях  повышения
эффективности  воспитательной  работы  важно  использовать  проблемную
методику.  Особенностью  данного  подхода  является  реализация  идеи
«обучение  через  открытие»:  ребенок  должен  сам  открыть  явление,
закономерность,  свойства,  способ  решения  задачи,  найти  ответ  на
неизвестный ему вопрос. При этом он в своей деятельности может опираться
на инструменты познания, строить гипотезы, проверять их и находить путь к
верному  решению.  Принципы  проблемного  обучения:  самостоятельность
учащихся;  развивающий характер обучения;  интеграция и вариативность в
применении  различных  областей  знаний;  использование  дидактических
алгоритмизированных задач. 

В  отличие  от  традиционной,  когда  детям  сообщается  «готовая»
информация  обучения,  проблемная  методика  предлагает  более  активную
умственную и эмоциональную деятельность.  Педагог  доверяет  учащемуся,
направляет его в учебной работе. Учащиеся привлекаются к аналитической
работе,  организуя  различные  беседы,  диспуты,  чтобы  дети  правильно
понимали содержательную сторону актерского мастерства.

4.  Технология  актерского  мастерства, сочетающей  комплекс
специальных упражнений, адаптированных для занятий с детьми.

Порядок проверки и утверждения
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Актерское  мастерство»  обсуждается  на  методическом,  принимается  на
педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. Программа
ежегодно  корректируется  с  учетом  изменяющихся  условий,  нормативных
требований.

Законодательная база:

1.Федеральный  закон  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 
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2. Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,
утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 09.11.2018г. № 196;

3.Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  от
04.07.2014  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;

4.Программа развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации до 2020 года;

5.Законодательные и нормативные акты Министерства образования РФ
и Краснодарского края;  

6.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.10 г. № 761-Н, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»;

7.Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  на  основании  письма
ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934;

8.Устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской;
9.Локальные акты ДДТ. 
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